


Пояснительная записка  

Учебный план МАОУ «Лицей математики и информатики» Кировского 

района г. Саратова является средством реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности. Учебный план  МАОУ ЛМИ 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план МАОУ ЛМИ для 10-11 классов является нормативным 

правовым актом, который определяет объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ на уровне среднего общего 

образования, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельности. 

Учебный план разработан на основе следующих     нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), зарегистрирован в 

Минюсте РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный № 24480); с изменениями, 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона 

 и является неотъемлемой частью Основной образовательной программы  

среднего общего образования МАОУ ЛМИ. 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования (далее Учебный 

план) построен на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), Образовательной программы СОО МАОУ ЛМИ.    

 

 



Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-  обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-  обновление содержания образования; 

-  формирование общей культуры личности; 

-  удовлетворение социальных запросов; 

-  адаптация личности к жизни в обществе. 

Содержание образования в 10-11 классах обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует 

нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный 

выбор, выявляет и развивает творческие способности обучающихся. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 10-е классы – 33-37 часов 

 11-е классы – 33-37 часов 

Учебные занятия проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

При реализации данного учебного плана производится деление на 2 

подгруппы при проведении уроков английского языка, информатики, 

физической культуры (юноши и девушки). Кроме этого происходит 

формирование учебных групп для проведения занятий элективных и  

факультативных предметов.  

На основе данного Учебного плана возможна разработка индивидуальных 

учебных планов. 

         На уровне среднего общего образования организуется обучение, 

ориентированное на реализацию 2-х профилей: технологического профиля, 

предусматривающего углубленное изучение 3-х предметов: математики, 

информатики и физики, и социально-экономического профиля, 

предусматривающего углубленное изучение 3-х предметов: математики, 

экономики и английского языка. 

Учебный план содержит 13 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Обязательными для включения являются учебные 

предметы:  

– для технологического профиля: «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика», «Английский язык», «Физика», «Астрономия», 



«История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– для социально-экономического профиля: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «Экономика», «География», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          В раздел «Курсы по выбору» входят элективные и факультативные курсы 

по следующим предметам:  

– технологический профиль: Математика: «Способы решения нестандартных  

уравнений и неравенств», «Решение задач с параметрами»,  Информатика: 

«Исследование информационных моделей», Английский язык: 

«Профессиональная коммуникация на английском языке», факультативные 

курсы: Биология, Химия, География; 

– социально-экономический профиль: Математика: «Способы решения 

нестандартных  уравнений и неравенств», Английский язык: 

«Профессиональная коммуникация на английском языке», Право, 

Политический вектор развития современного общества, факультативные курсы: 

Физика, Биология, Химия. 

          

В 11 классе в 2020-2021 учебном году в МАОУ ЛМИ осуществляется 

обучение, ориентированное на реализацию технологического профиля, 

предусматривающего углубленное изучение 3-х предметов: математики, 

информатики, английского языка. 

 Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Обязательными для включения являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика», «Английский язык», «Физика», «Астрономия», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

          В раздел «Курсы по выбору» входят элективные и факультативные курсы 

по следующим предметам:  

1. Математика: «Решение задач с параметрами»;  

2. Математика: «Способы решения нестандартных уравнений и неравенств»;  

3. Информатика: «Исследование информационных моделей»;  

4. Английский язык: «Профессиональная коммуникация в сфере  ИКТ на 

английском языке»; 

5. Факультативные курсы: Биология, Химия, География. 

 

           В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 Учебный план для 10 и 11 классов предусматривает выделение от 5 до 10 

часов в неделю на внеучебную деятельность,  в рамках которых запланировано 

проведение индивидуально-групповых занятий и занятий по подготовке к 

олимпиадам, конференциям, конкурсам, научно-познавательных клубов и 

кружков, реализация внеучебной проектной деятельности,  предоставляющих 

обучающимся возможность выбора различных видов и форм внеучебной 

деятельности, реализация программы саморазвития и самопознания «Навстречу 

себе». Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

на уровне среднего общего образования не менее 350 часов и не более 750 

часов за 2 года обучения; не менее 175 и не более 350 часов в год. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

МАОУ ЛМИ, учитывает запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года 

в 10 классе по математике и английскому языку в форме экзаменов.                                  

Внутрилицейская система оценки качества образования регламентируется 

следующими локальными актами: 

 Положение о проведении переводной аттестации 

 Положение о системе отметок, формах и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова. 

Для проведения переводной аттестации администрацией лицея 

составляется график, назначаются члены комиссии, организаторы в 

аудиториях, дежурные в коридорах. В состав экзаменационной комиссии 

включаются независимые эксперты – преподаватели Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского (по согласованию). 

Переводные экзамены проходят в 2 дня. Начало экзамена – 10.00. 

Форма проведения переводных экзаменов максимально приближена к 

форматам ЕГЭ: аттестация проводится в письменной  тестовой форме, в 

отсутствии учителя-предметника, при наличии независимого эксперта, с 

шифрованием работ.  Экзаменационные материалы утверждаются на заседании 

педагогического совета. 

Учебный план МАОУ ЛМИ обеспечен необходимыми программно-



методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями). 

Данный Учебный план даёт возможность лицею реализовывать свою 

образовательную стратегию, обеспечивает основные направления в образовательной 

подготовке учащихся согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы лицея, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Учебный план 

для 10-11 классов технологического профиля   

МАОУ «Лицей математики и информатики»  

Кировского района г. Саратова 

на 2020/2021, 2021/2022 учебные годы 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

на 2 года 

обучения 

на 1 год 

обучения 
в неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 68 34 1 

Литература Б 204 102 3 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 

(русский)  
Б 68 34 1 

Родная 

литература 

(русская)  

 - -  -  -  

Математика 

и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 408 204 6 

Математика: 

решение задач с 

параметрами 

ЭК 68 34 1 

Математика: 

способы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

ЭК 68 34 1 

Информатика У 272 136 4 

Информатика: 

Исследование 

информационных 

моделей 

ЭК 68 34 1 



Иностранные 

языки 

Английский язык Б 204 102 3 

Английский язык 

«Профессиональн

ая коммуникация 

на английском 

языке 

ЭК 136 68 2 

Естественны

е науки 

Физика У 340 170 5 

Биология ФК 68 34 1 

Химия ФК 68 34 1 

Астрономия Б 34 0/34 0/1 

Общественн

ые науки 

История  Б 136 68 2 

Обществознание Б 136 68 2 

География ФК 68 34 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 136 68 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 68 34 1 

  
Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 34 1 

ИТОГО 2244-2516 1122-1258 35-37  

 

* Курсы по выбору: элективные и факультативные курсы выбираются 

учащимися индивидуально в соответствии с выбранным направлением 

реализуемого профиля (не менее 3 и не более 5) 

 

Учебный план 

для 10-11 классов социально-экономического  профиля   

МАОУ «Лицей математики и информатики»  

Кировского района г. Саратова 

на 2020/2021, 2021/2022 учебные годы 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

на 2 года 

обучения 

на 1 год 

обучения 
в неделю 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 68 34 1 

Литература Б 204 102 3 

Родной язык 

и литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 68 34 1 



Родная (русская) 

литература 
- - - - 

Математика 

и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 408 204 6 

Математика: 

способы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

ЭК 68 34 1 

Информатика Б 68 34 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 408 204 6 

Английский язык 

«Профессиональн

ая коммуникация 

на английском 

языке» 

ЭК 68 34 2 

Естественны

е науки 

Физика ФК 136 68 2 

Биология ФК 68 34 1 

Химия ФК 68 34 1 

Астрономия Б 34 0/34 0/1 

Общественн

ые науки 

История  Б 136 68 2 

Обществознание Б 136 68 2 

Экономика У 136 68 2 

Право ЭК 136 68 1 

Политический 

вектор развития 

современного 

общества 

ЭК 136 68 1 

География Б 68 34 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 136 68 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 68 34 1 

  
Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 34 1 

ИТОГО 2244-2482 1122-1241 35-37  

 



* Курсы по выбору: элективные и факультативные курсы выбираются 

учащимися индивидуально в соответствии с выбранным направлением 

реализуемого профиля (не менее 3 и не более 5) 

 

Учебный план 

для 11-х классов технологического профиля   

МАОУ «Лицей математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 
 - -  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Математика: решение 

задач с параметрами 

ЭК 1 

Математика: способы 

решения 

нестандартных 

уравнений и неравенств 

ЭК 1 

Информатика У 4 

Информатика: 

Исследование 

информационных 

моделей 

ЭК 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 6 

Профессиональная 

коммуникация в сфере  

ИКТ на английском 

языке 

ЭК 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Биология ФК 1 

Химия ФК 1 



Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

География ФК 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 

ИТОГО 33-37 

 

План внеучебной деятельности для 10-11 классов 

МАОУ «Лицей математики и информатики»  

Кировского района г. Саратова  

на 2019-2020 учебный год    

     

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Формы 

реализации 

10 

класс 

11 

класс 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Психологические 

развивающие 

занятия «Навстречу 

себе» 

34 34 1 

Социальное 

Социальная 

добровольчес

кая 

деятельность 

Школа волонтеров 

 
34 34 1 

Обще 

интеллектуаль

ное 

 

Познавательн

ая 

деятельность 

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

соревнованиям, 

смотрам, 

конференциям 

34 34 1 

Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

обучающимися 

34 34 1 

Виртуальный музей 34 34 1 



Кружок по 

экспериментальной 

физике  

34 34 1 

Общекультур

ное 

Художественн

ое творчество, 

досугово-

развлекательн

ая 

Проектная 

деятельность 

«Русская 

словесность» 

 

- 34 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровительн

ая военно-

прикладная 

деятельность 

ОФП 34 34 1 

                            

Перечень учебников, 

используемых в учебном процессе в МАОУ «Лицей математики и 

информатики» Кировского района г. Саратова в 2020-2021 учебном году 

 
(составлен на основе приказов Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от  31 марта 2014 г.  № 253; «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» от 8 июня 2015 г. № 576; от 26 

января 2016 г. № 38, от 29 декабря 2016г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 2017 

г. № 581, от 5 июля 2017 г. № 629, от 28 декабря 2018 г. № 345, от 8 мая 2019г. № 233) 

 

 

10-11 класс 

 

Английский 

язык 

(Углублённый 

уровень) 

10 «Звездный английский» Дули Д.,Баранова К.М., 

Копылова В.В. Просвещение, не ранее 2016 

11 «Звездный английский» Дули Д.,Баранова К.М., 

Копылова В.В. Просвещение, не ранее 2016 

Английский 

язык 

(Базовый 

уровень) 

10 «Английский в фокусе» Дули Д.,Баранова К.М., 

Копылова В.В. Просвещение, не ранее 2016  

Биология 10-

11 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник 

«Общая биология 10 – 11», «Дрофа», не ранее 2016 

География 10-

11 

В. П. Максаковский География 10-11 учебник 

«Просвещение», не ранее 2016 

Информатика 10 «Информатики и информационные технологии. 10 

класс» углубленное изучение учебник в 2х частях, К.Ю. 

Поляков Еремин Е.А. «Бином», не ранее 2016 

11 «Информатики и информационные технологии. 11 



класс», углубленное изучение учебник в 2х частях, К.Ю. 

Поляков Еремин Е.А. «Бином», не ранее 2016 

История 10 История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 ч.; под ред. А.В. Торкунова. 

М.: Просвещение, 2019. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая 

история. 10 класс. М.: Просвещение, 2018 

11 Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.П. и др. 

Россия в мире. С древнейших времен до начала ХХ 

века. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Дрофа, 

2018 

Математика 10 С.М. Никольский «Алгебра и начала анализа», изд. 

«Просвещение» не ранее 2016 Л.С. Атанасян 

«Геометрия 10 – 11 класс», изд. Просвещение» не ранее 

2016 

11 С.М. Никольский «Алгебра и начала анализа», изд. 

«Просвещение» не ранее 2016 Л.С. Атанасян 

«Геометрия 10 – 11 класс», изд. Просвещение» не ранее 

2016 

Обществознание 10 Л. Н. Боголюбов «Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень», Москва, «Просвещение», не ранее 2016 

11 Л. Н. Боголюбов «Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень», Москва, «Просвещение», не ранее 2016г 

Экономика 

(углубленное 

изучение) 

10-

11 

Экономика: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций (углубленный 

уровень) – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Русский язык 10-

11 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, «Русский язык 10 – 11 

класс», Москва, «Просвещение», не ранее 2016г 

Литература 10 Базовый уровень. В 2 ч. Лебедев Ю.В., 3-е изд. - М.: 

2016 

11 Учебник в 2 частях. Под ред. Журавлева В.П.ь17-е изд. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Физика 10 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. «Физика 

10», «Просвещение», не ранее 2016г,Рымкевич 

А.П.,(задачник по физике) «Дрофа», не ранее 2016г 

11 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. «Физика 11», 

«Просвещение»,    не ранее 2016г Рымкевич А.П.,( 

задачник по физике) «Дрофа», не ранее 2016г 

Физика 

(углубленное 

изучение) 

10 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Механика. 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник"  Москва 

2020 

10 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Молекулярная 

физика. Термодинамика. ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"  Москва 2020 



10-

11 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник"  Москва 

2020 

Физика 

(углубленное 

изучение) 

11 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и 

волны. ДРОФА, корпорация "Российский учебник" 

 Москва 2020 

11 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. 

Квантовая физика. ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"  Москва 2020 

Физическая 

культура 

10- 

11 

Физическая культура. 10-11 классы.  Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Химия 10 Габриелян О.С. Химия.10 класс Базовый уровень: 

учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян. М.: «Дрофа» не ранее 2016г 

11 Габриелян О.С. Химия.11 класс Базовый уровень: 

учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян. М.: «Дрофа» не ранее 2016г 

Астрономия 10-

11 

Астрономия  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, 

Базовый уровень, учебник для общеобразовательных 

учреждений, Москва «Дрофа»,5 изд.2018г. 
 

 

 

 


